Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Московской городской организации Коммунистической партии Советского Союза

№ 1 (34), 2015 год
Антикризисный план
правительства Москвы
Он призван предотвратить негативные явления в
экономике и социальной сфере, обеспечить городу устойчивое развитие в 2015 году. План формировался на
основе обмена мнениями с бизнесом, экспертами и общественными организациями. Всего было рассмотрено
более 100 предложений. В плане учтено более 80%
предложений, поступивших от предпринимательских
сообществ. Эти предложения обсуждались в том числе
5 февраля, на очередном заседании комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности российской столицы на 2015 год под
председательством зам мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.
Вместе с Марксом руководил деятельностью I Интернационала. После его смерти был советником и руководителем европейских социалистов. Основные труды: «Положение рабочего класса в Англии», «Святое семейство», «Немецкая идеология» (обе совместно с Карлом Марксом);
«Крестьянская война в Германии», «Революция и контрреволюция в Германии», «Анти-Дюринг», «Происхождение
семьи, частной собственности и государства», «Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии»,
«Диалектика природы», «Крестьянский вопрос во Франции и
Германии».
"Представители бизнеса выступили за сохранение в текущем году льгот по арендной плате за объекты нежилого
фонда, находящихся в имущественной казне города, а также всех действующих льготы по арендной плате за земельные участки", — отмечается в сообщении департамента
экономической политики и развития Москвы. В ближайшее
время документ будет передан на утверждение мэру Москвы Сергею Собянину.
.
Антикризисный план Москвы состоит из четырех основных блоков: поддержка реального сектора, социальная
поддержка москвичей, продовольственная безопасность в
широком смысле этого слова, финансы, налоги и закупки.
В реальном секторе экономики упор будет делаться на
импортозамещение и создание новых производств. Прежде
всего в фармацевтике, медицине, машиностроении, пищевой промышленности, микроэлектроники, ай-ти и автомобилестроении.
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Планируется использовать такие методы, как долгосрочные контракты с инвесторами, которые готовы при поддержке властей и под гарантии будущих госзакупок строить
и развивать в городе новейшие производства, например лекарств и медицинской техники. Ведь импортные лекарства и
медтехника подорожали. При этом зарплаты остались практически неизменными и это резко повышает интерес к развитию соответствующих производств в городе.
Для дополнительного стимулирования инвестиций Мосгордума готовит специальный закон, который позволит дать
дополнительные гарантии неприкосновенности бизнеса. Дело в том, что иностранные инвесторы по-прежнему опасаются национализации вложенных средств, хотя такого не
может произойти по определению. Ныне правительство Москвы готово заключать с крупными компаниями соглашения
о 100-процентной гарантии бизнеса. Закон подведет под эту
практику дополнительную юридическую основу.
«По большому счету речь идет о второй жизни большинства столичных промзон, куда мы будем привлекать новых
производителей. С этой точки зрения у Москвы имеются
большие ресурсы. Зеленоград, Руднево, Южный порт и т.д.
Все они будут расширяться. Прокладку к ним дорог, подводку инженерии Москва возьмет на себя. Предусмотрим и дополнительные налоговые льготы, но «не всем чохом», а в
обмен на инвестиции», - сказал в интервью руководитель
департамента экономической политики и развития города
Максим Решетников. Как заявил Решетников, антикризисный план позволит Москве не только выживать в условиях
кризиса, но и развиваться.
Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко
не всегда новости как регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим
направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Кризис добрался до столицы

В Москве на дорогах наблюдается рекордно малое (в сравнении с прошлыми годами) количество автомобилей. Так,
средний дорожный трафик в столице в последние дни по
шкале Яндекс-Пробки, как правило, не превышает 3 баллов.
Есть уже и первые объяснения этого положения дел со стороны экспертов, причем пугающие. Так, по словам координатора "Общества синих ведерок" Петра Шкуматова, в столице начались массовые увольнения.
.
Скорее всего, эксперт перегибает палку, но реальные
причины, заставившие москвичей поставить машины на
прикол, имеют те же корни – экономический кризис таки добрался до Первопрестольной. Это видно не только по дорогам, но и по пустым супермаркетам электроники и другим
крупным непродовольственным магазинам. Спад деловой и
покупательской активности налицо, отсюда и резкое снижение дорожного трафика.
.
Есть у москвичей и еще одна причина пересесть на метро – платные парковки, успешно захватившие центр столицы и уверенно развивающие наступление за пределы
Третьего кольца. Эта городская программа развивается так
энергично и бодро, как будто экономического кризиса в городе нет и не предвидится.
.
А ведь не нужно быть экономистом, чтобы понять, что в
условиях заваливающейся набок экономики такое искусственное снижение автомобильной активности москвичей будет только усиливать уже явно проявившиеся негативные
тенденции – от падения дорожного трафика теряют доход
заправки, станции техобслуживания и ремонта, автомагазины, мойки, страховые компании и другие, связанные с "железным конем", бизнесы, а также их поставщики и смежники. Все вместе они уже совсем скоро заплатят значительно
меньше налогов в бюджеты всех уровней, в том числе, и в
городской. А кто-то и вовсе не заплатит, потому что закроется, пополнив своими сотрудниками ряды безработных.
Так кризис и будет раскручиваться по спирали .
.
Интересно, насколько компенсирует эти выпадающие
доходы для города и страны прибыль от платных парковок?
Подробнее:
http://www.rosbalt.ru/posts/2015/01/21/1359267.html
Н.Ульянов

По данным Росстата, в в прошлом месяце цены на продовольственные товары повысились на 5,7% к декабрю2014, на непродовольственные товары — на 3,2%, тарифы
на услуги выросли на 2,2%. По оценкам Росстата, в январе
2015 года в 10 субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 5% и более, в основном в результате увеличения цен на продукты питания. В Москве инфляция за прошлый месяц составила 3,7%, в СанктПетербурге — 5%.
.
Как отмечают в ведомстве, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в
среднем по России в конце января 2015 года составила 3
тыс. 592,5 руб. и за месяц выросла на 8,3%. Стоимость минимального набора в Москве в конце января составила 4
тыс. 307,2 руб. (рост за месяц на 9,2%), в Санкт-Петербурге
— 4 тыс. 241,3 руб. (плюс 9%).
.
В ведомстве уточнили, что стоимость минимального набора продуктов питания отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен и не является
составляющим элементом величины прожиточного минимума. При ее расчете, в отличие от величины прожиточного
минимума, используются единые, установленные в целом
по России, объемы потребления продуктов питания для
мужчины трудоспособного возраста и средние потребительские цены на них по субъектам РФ. Целесообразно также
отметить, что в научном сообществе сложилось устойчивое
мнение, что официальные данные Росстата занижены.

"Бегство" иностранцев из России

Инфляция в России подскочила до
максимума за 16 лет

Инфляция в России по итогам января 2015 года составила 3,9% в сравнении с предыдущим месяцем, когда она была зафиксирована на уровне 2,6%. Такие данные приводит
сегодня Федеральная служба государственной статистики.
Таким образом, потребительские цены в РФ взлетели до
максимального уровня за последние 16 лет. В последний
раз подобный уровень инфляции (4,1%) фиксировался в
феврале 1999 года. В годовом исчислении инфляция в
стране достигла в январе 15%.
.

Иностранцы покидают Россию в беспрецедентных количествах, и это свидетельствует о том, как политическое
противостояние с Западом и экономический кризис усиливают международную изоляцию страны, констатирует The
Financial Times (FT).
.
Как отмечает издание, "исход" иностранных граждан из
России набирает обороты. Так, в январе в стране насчитывалось на 417 тыс. иностранцев меньше, чем годом ранее.
Снижение составило 4,7%. Беженцы с Украины в данном
случае не учитывались, уточняет FT.
.
Издание указывает, что наиболее серьезное падение затронуло страны, которые давно считались одними из крупнейших инвесторов в Россию. На 20 января число немцев в
России упало до 240,1 тыс. Таким образом, падение составило 31%. Число американцев в России сократилось на
36%, британцев – на 38%, испанцев – на 41%.
The Financial Times подчеркивает, что по России сильно
ударили западные санкции и падение цен на нефть, а также
обвал рубля. При этом, признает издание, спад в российской экономике отразится не только на ее собственном корпоративном секторе, но и ударит по западным бизнесам в
России.
http://www.rosbalt.ru/business/2015/02/05/1364898.html
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Общее мнение заключается в том,
что в антикризисном плане нет и намека на изменение экономического курса,
в основе которого монетарная политика
и ориентир на энергоносители как главный источник бюджета. Но даже те половинчатые, пожарные меры, которые
предлагает правительство, во многом
декларативны, нет механизмов реализации. Например, идет речь об импортзамещении, но при столь дорогом кредите это становится лишь мечтой, как и
вообще развитие обрабатывающих отраслей. Вместо того, чтобы давать финансы туда, где и создаются импортозамещающие товары, правительство
решило, как и раньше, накачивать деньгами банки. При этом по-прежнему одна
из главных целей экономической политики – не развитие, а сдерживание инфляции. Но как ее сдержать в новых
условиях,
не
понятно.
В итоге оппозиционные фракции, как
это обычно бывает, взялись за разработку собственных антикризисных планов. Лидер "Справедливой России"
Сергей Миронов, возможно, даже передаст документ напрямую президенту.
Однако, судя по сегодняшней ситуации, радикальных изменений в экономической политике не произойдет. Правительственный план, возможно, с некоторыми корректировками будет принят, поскольку за него проголосует
«Единая Россия», и тогда именно она
возьмет на себя ответственность за
возможный крах российской экономики,
которого добиваются наши западные
«партнеры». И которые, кстати, провоцируют Россию на продолжение тупиковой экономической политики.
.

Ведь на существенные изъяны нынешнего экономического курса говорят
давно и многие, еще когда не было
санкций, дешевой нефти и обрушения
рубля. Говорят не только оппозиционеры, но и авторитетные ученые. Однако
их мнение не учитывается. И вот, как
считают, в том числе в Госдуме, это
привело к нынешнему кризису, который
начался в 2013 году и исключительно
в России.
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Экономисты критикуют антикризисный план
«Правительство исходит из того, что
кризис неизбежен, - говорит зампред
комитета по бюджету Оксана Дмитриева. - Позиция кабинета министров такова: мы не будем бороться с кризисом, а
просто его переждем. Мы же полагаем,
что без него вообще можно обойтись.
Девальвация не обязана быть источником кризиса, ее можно использовать для
роста экономки». По мнению Дмитриевой, суть антикризисного плана в том,
что правительство надеется дождаться
высоких цен на нефть и зажить прежней
жизнью.

По данным депутата, некоторые отрасли российской промышленности благодаря девальвации и импортозамещению в декабре показали рост до 5%.Но
для того, чтобы он продолжился, — необходимо помочь им преодолеть девальвационный шок. Для этого требуются дешевые кредиты. Значит, нужно
снижать ключевую ставку. А еще лучше
— предоставлять бюджетные деньги не
через банковские цепочки, а напрямую
— под конкретные сметы для роста
производства. Можно использовать и
деньги из Фонда национального благосостояния. И — снизить налоги на бизнес, а малый бизнес вообще отпустить
на двухлетние налоговые каникулы».
Дмитриева и многие другие экономисты предлагают обратиться к опыту
правительства Примакова, которое вместо секвестра бюджета и сжатия денежной массы, стимулировало спрос различными методами. «В правительственной Антикризисной программе нет никаких конкретных мер по поддержке реальной экономики и импортозамещению. Основную поддержку вновь получают банки – 85% от всех запланированных средств предполагается направить в банковскую систему, 11% - на дополнительную индексацию пенсий, пособий, социальных выплат, то есть, - населению. И лишь 3% - на поддержку реальной экономики. Кроме того, Правительство проводит политику повышения
налогов на внутреннего потребителя,
реализуя налоговый маневр. Кредиты
становятся очень дорогими – ключевая
ставка рефинансирования повышена до
15%. Все это приведет к спаду производства и снижению уровня жизни населения», - отмечает Оксана Дмитриева.
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«Мы считаем, что финансовая политика должна строиться на трех «и» инвестиции, инновации, индексации.
Наша программа предполагает снижение налогов за счет отмены налогового
маневра, снижение налогового пресса
на малый бизнес, восстановление инвестиционной льготы. В банковскую
систему мы предлагаем направить
только 10% средств от объема целевого финансирования, выделенного на
преодоление кризиса, ставку ЦБ снизить до 8-10%, социальные выплаты и
зарплаты индексировать по уровню
инфляции, ввести мораторий на любые сокращения в бюджетной сфере,
мораторий на введение для населения
платы за капремонт. Основные средства мы предлагаем направлять на
поддержку реальной экономики, напрямую, минуя многочисленных финансовых посредников и только под
конкретную проектно-сметную документацию. Таким образом, при грамотном планировании, наличии политической воли мы сможем не только не допустить кризиса, но и добиться экономического роста уже в 2015 году», кратко излагает свои предложения Оксана
Дмитриева.

Антикризисный план справедливороссов уже не только отправлен президенту и премьеру, но и выложен в
Интернете. Однако вряд ли наверху им
воспользуются. Там исповедуют совсем другие взгляды на экономику. Советник президента России, академик Сергей Глазьев также считает,
то правительство не в состоянии бороться с кризисом, поскольку антикризисные меры не затрагивают его причин. «Да и цели этой программы весьма скромные – лишь торможение спада, хотя нужно ставить задачи обеспечения роста производства, инвестиций
и инноваций. Я не вижу оснований отказываться от целей экономической
политики, поставленных президентом
России в указах от 7 мая 2012 года», говорит Глазьев.
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«Ультиматум» Украине

Европейцы о насилии СБУ в Донбассе

«Ожидание Мюнхенской конференции было давно. Её
рассматривали как некий рубеж, потому что события в Украине поставили под вопрос европейскую и глобальную
безопасность», — об этом вчера вечером, 6 февраля, в
эфире украинского канала заявил политолог, директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Мы (Украина — ИА REGNUM) за неделю до Мюнхенской конференции, по сути, получили коллективный ультиматум в отношении необходимости нового политического
диалога. Позиция МВФ по кредиту — мир. Возможность
увеличенной финансовой помощи связывается с установлением мира в Украине. Возникла жёсткая сцепка. Позиция
НАТО — Генеральный секретарь (Йенс Столтенберг) призвал к политическому диалогу. Целый ряд сторон и стран в
ответ на нашу просьбу о военной помощи отказали и дали
понять, что нужен только политический диалог. Резолюция
ПАСЕ, ключевая позиция — политический диалог. Призыв
Обамы, Меркель и Оланда — политический диалог. Очевидно, что с провалом Минского формата, а он провалился
не в прошлую субботу. Он, по сути, был провален ещё до
Нового года, когда готовилась зимняя кампания. В Мюнхене
готовилось новое предложение по мирному плану», — считает
Ермолаев.

По его словам, если Украина признает провал Минского
формата переговоров, будет создано минимум два новых
формата. «Европейские лидеры, которые, по сути, несут ответственность за Украину, либо должны были инициировать
новую „постнормандскую“ или „постженевскую панель“. Тут
они (лидеры) сами неожиданно приехали (в Украину). Но то,
что Европа готовила новые предложения к Мюнхенской
конференции — это очевидно. Вопрос в том, сможет ли Украина признать неэффективность и провал Минского формата и пойдёт ли она на новые переговоры? Но в этой связи
можно предположить, что речь будет идти о новых форматах, этих форматов будет минимум два: украинский и международный. В-третьих, в украинском формате де-факто
придётся признать вооруженных „сепаратистов“ стороной.
Это де-факто произошло в Минске и придётся к этому отнестись по-новому. Важнейшей стороной плана будет новый
национальный диалог, которого до сих пор не было», — сказал Ермолаев.
.
Эксперт выразил уверенность в том, что США и ЕС будут
поддерживать Украину при условии, что Киев достигнет консенсуса по поводу Донбасса. «Что касается международного
формата, это, скорее всего, будут все страны-гаранты по
Будапештскому меморандуму, отдельно ЕС и ООН с ОБСЕ.
По всей видимости, эти два формата будут обсуждаться как
взаимосвязанные. Такие крупные игроки как ЕС, отдельно
Германия, отдельно США будут и дальше поддерживать Украину, при условии, что в самой Украине произойдёт определенный консенсус по поводу Донбасса. Он возможен если
будут расширены стороны и будет подготовлен не просто
абстрактный план, а план действий с подписями гарантамиисполнителями», — подытожил Ермолаев.

Европейский комитет по предупреждению пыток (ЕКПП)
опубликовал доклад, констатировав случаи излишнего применения силы сотрудниками Службы безопасности Украины
в рамках спецоперации на востоке страны. Соответствующий доклад комитет представил по итогам сентябрьского
визита на Украину. В нем говорится, что «…были получены
данные об излишнем применении силы со стороны сотрудников СБУ во время задержания, а также были получены
сведения о плохом обращении во время допросов сотрудниками СБУ. Также сообщалось, что такие приемы использовались и солдатами во время задержания подозреваемых»,
- значится в документе.
.

С другой стороны, делегация не получила никаких заявлений о жестоком обращении со стороны надзирателей в
СИЗО СБУ в Киеве и СИЗО в Киеве и Харькове. Оценивая
расследование событий зимы 2013/2014 на Майдане, комитет сообщил, что «следователи и прокуроры предприняли
ряд необходимых следственных действий по выяснению
возможных случаев ненадлежащего обращения сотрудниками правоохранительных органов в ходе событий на Майдане». При этом была выявлена закономерность при расследовании ряда дел. Так, несмотря на то, что прокурор потребовал провести судмедэкспертизы, ни одна из этих процедур не была исполнена ко времени визита (то есть с февраля по сентябрь 2014 года). В отчете поясняется, что «это,
в том числе, произошло из-за того, что не были получены
необходимые медицинские документы». Следственные действия также тормозились отсутствием необходимых санкций
со стороны судей.
.
Как было отмечено в февральском докладе, одним из
моментов, вызывающих наибольшее беспокойство у комитета, было то, что у большинства сотрудников спецназа
«Беркут» и служащих внутренних войск во время рейдов на
Майдане были закрыты лица и не было идентификационных
номеров на шлемах. «Ситуация усугубляется тем, что никому из прокуроров так и не был предоставлен график дежурств, чтобы можно было установить местонахождение сотрудника правоохранительных органов на Майдане в определенное время», - говорится в документе.
.
Комитет констатировал, что не получил необходимых для
полноценного расследования документов, в том числе,
внутренних документов МВД Украины, которые были квалифицированы как секретные. Согласно данным некоторых
источников, ряд относящихся к делу документов был уничтожен.
ЕКПП опубликовал доклад, в котором называет «крайне
тревожной» ситуацию с пытками в украинских колониях. В
частности, «что касается колоний №25 и №100 Харьковской
области, выводы делегации очень тревожные… особенно
это касается колонии №25». «Делегация вновь получила
значительное количество уличающей информации относительно жестокого обращения, пыток заключенных со стороны сотрудников исправительных учреждений», - говорится в
документе. Речь идет об обширных избиениях, изнасилованиях дубинками, использовании смирительных рубашек и
так далее. В некоторых случаях насильственные действия
были произведены старшими должностными лицами. Согласно тексту, «у делегации сложилось четкое впечатление
о том, что в этих двух учреждениях насилие и физическое
жестокое обращение используются в качестве инструмента
поддержания внутреннего порядка».
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Ну и "братушки" живут
в Болгарии
Росен Плевнелиев, Президент Болгарии в интервью немецкому изданию faz
заявил: "Факты свидетельствуют, что
сегодня Россия - националистически
агрессивное государство. Путин видит
в лице Европы не партнера, а противника. Путин воспринимает падение
Берлинской стены и крушение Советского Союза как катастрофу. Согласно
болгарскому президенту Путин хочет
жить, как в 19 веке. когда существовали великие державы и подчиненные им
перифирийные государства".
.
Он по какому -то внушению свыше
что ли считает, что Россия - страна агрессор и мечтает захватить всю Европу, как "захватила" Крым. А примерыто где? СССР - развалили. Да. при чём
тут агрессия России? Знает ли Президент Болгарии историю? Сомневаюсь.
Нас болгары любили называть "братушками", но не братьями. В болгарском языке слово" братушки" имеет
ироничный смысл, даже фамильярнопренебрежительный. За последние 100
лет Болгария предала нас много раз.
Ради чего пращуры гибли на Шипке,
если после этого братушки-болгары
воевали против нас в обеих мировых
войнах. В 1914 году в союзе с АвстроВенгрией и Германией. В 41 году - в
союзе с Гитлером. Ну а сейчас - Болгария Член НАТО и ЕС. И уж совсем
"вчера"- остановка "Южного потока" как
говорится - удар под" дых" России.
.
Помните как Достоевский рассуждал о славянском братстве-""Особенно
приятно будет для освобожденных
славян высказывать и трубить на весь
свет, что они племена образованные,
способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия - страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации" ( О чистой крови
рассуждает полу-еврей, полу-грузин
Акунин в новой своей работе, оплаченной Западом).
.
Какой провидец - наш великий классик! Пророк просто! Схожее наблюдается и в Сербии. Я имею в виду их элиту, а не народ. Пример? Пожалуйста.
Когда началась Крымская война 185356 гг. Сербия заняла откровенно антирусскую позицию, полностью приняв
сторону Австрии. Тогда русский посол
был срочно отозван из "братского" Белграда. (А кто помогал Сербам завоевать автономию до этого от Турции?
Россия).
.
Ну а Украина - самый свежий кровавый пример. Приведу одну цитату директора международного валютного
фонда Кристиан Лагард. 3 апреля 2014
года она сказала БИБИСИ: "Экономика
Украины на всех парах приближалась к
пропасти...Без российской поддержки.
без той руки помощи, которую Россия
им протянула, будущего у Украины не
было бы..." Как Украина нас отблагодарила? Она хочет, чтобы мы бесплатно им отдавали газ. А долги? Нет
У НИХ ДЕНЕГ. Разворовали и ожирели.
А Путин заигрывает с Украиной. Ну
либералы давят, понятно. Но всё же
надо понимать, что помогать должно
своему народу выживать в период кризиса, а не воинствующим нахлебникам.
А.Шунавикин

Болгария назвала Россию
своей главной угрозой
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Белоруссия просит Запад
защитить её независимость

Главные угрозы для внешнеполитических интересов Европейского союза
исходят от России и террористической
группировки «Исламское государство».
С таким заявлением выступил министр
иностранных дел Болгарии Даниел Митов.

«Кризис на Украине и поведение России с одной стороны и действия террористической группировки „Исламское
государство“ с другой стороны стали
основными вызовами для европейской
внешней политики. Эти вызовы исходят из разных геополитических точек и
с использованием разных инструментов — Россия использует свои энергетические ресурсы, а „Исламское государство“ — античеловеческую идеологию в сочетании с мобильным терроризмом», — приводит слова Митова
пресс-служба МИД Болгарии. «Евросоюз оказался в среде, в которой необходимо защищать свои ценности, на
которых основывается наше общество.
Вместо одной холодной войны Европа
столкнулась с множеством горячих
конфликтов», — заявил болгарский
министр. Он отметил, что Евросоюз
«должен усилить не только экономическую, но и политическую интеграцию, и
выступать единым фронтом, чтобы
стать значимым геополитическим фактором». «Недопустимо, когда странычлены ведут параллельную дипломатию, потому что это может быстро привести к их изоляции в ЕС», — сказал
Митов.
Говоря о кризисе на Украине, он
подчеркнул, что «ЕС, в том числе Болгария, занимают категоричную позицию о необходимости достижения
мирного и демократического решения
на базе соблюдения Минских договорённостей». «Никто не хочет войны с
Россией. Нужен диалог, основанный на
доверии», — отметил глава МИД.
При этом Митов высказал мнение,
что «санкции являются единственным
инструментом, которым располагает
Европа, чтобы попытаться сдерживать
агрессию». «Отношения с Россией, которые выстраивались годами, были
разрушены за считанные дни, но не по
вине ЕС. Некто другой избрал путь
конфронтации, и мы были вынуждены
реагировать», — заявил он.
.
http://www.regnum.ru/
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Временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский, выступая 30 января на конференции Атлантического совета, посвященной вопросам реализации программы Евросоюза для постсоветских республик
«Восточное партнерство», заявил об
угрозе независимости Белоруссии и
озвучил просьбу о помощи. Видеозапись заседания Атлантического совета
с выступлением представителя официального Минска опубликована на
youtube.com.
В мероприятии приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения и
политики добрососедства Штефан Фюле, председатель комитета по международным делам Европарламента Элмар Брок и др. Выступление главы
дипмиссии Белоруссии в США стало
неожиданным и вызвало заметный резонанс в экспертном сообществе.
«Да, у нас есть проблемы с правами
человека, проблемы с демократией, не
всё так идеально, как могло бы быть.
Мы делаем все, что можем, чтобы
улучшить ситуацию с правами человека. Но в нынешней ситуации важно то,
что на кону сам наш суверенитет, наша
независимость, — заявил Шидловский. — Белоруссию необходимо вовлекать в сотрудничество и с Евросоюзом, и с Россией».
.
«Я предлагаю всем выступающим
признать особое место Белоруссии, её
особую роль в этот момент, протянуть
ей руку помощи в той экономической
ситуации, в которой она оказалась в
связи с экономическими проблемами в
России, — сказал представитель белорусского внешнеполитического ведомства. — Пора начать сотрудничать с
Белоруссией». По словам Шидловского, угроза независимости постсоветской республике исходит от нестабильности в восточноевропейском регионе. Представитель официального
Минска, отвечая на вопрос об источнике угрозы, сказал: «Я не буду называть
конкретные страны. Нестабильность,
непредсказуемость, гонка вооружений
к западу от нас. Мы должны понимать,
что происходит, что это не направлено
против нас, что наша страна не станет
разменной картой в этой геополитической игре, и что мы не потеряем независимость».
http://www.regnum.ru/
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Семья не поддается калькуляции

Исследовательский центр портала Superjob выяснил,
что лишь пятой части наших сограждан брачный союз приносит материальную выгоду. Остальным – сплошные потери и затраты. Одно радует: получается, что женимся мы явно не по расчету, а сугубо по любвиэ
.
В ходе опроса 1600 экономически активных граждан России 40% сказали, что если человек связан узами брака, то
на жизнь он вынужден тратить больше, чем холостяк. Лишь
примерно каждый пятый (21%) думает, что совместная
жизнь с партнером позволяет хоть на чем-то сэкономить.
Четверть (24%) полагают, что никакой зависимости между
финансовым благополучием и семейным статусом нет, а
15% затруднились с ответом.
.

Похоже, становится ясно, что удерживает мужчин от женитьбы. Почти половина (49%) холостяков уверены, что в
таком случае их расходы станут больше. Среди женатых
подобного мнения придерживаются лишь 39% (практический опыт, видимо, опроверг теоретические «страшилки»).
А вот женщины несколько иного мнения. Каждая четвертая незамужняя дама (25%) верит, что если все-таки вступить в брак, то тратить удастся меньше. Среди женщин, которые уже вышли замуж, так считает лишь 21%. При этом
одинаковое число замужних и незамужних россиянок (по
37%) говорили о том, что создание семьи ведет лишь к росту расходов. Зато женщины, которые уже выслушали свой
марш Мендельсона, чаще говорят, что прямой связи между
брачным статусом и увеличением расходов нет (так ответил
31% дам, состоящих в браке, и 22% свободных женщин).
Забота о близких, как показал опрос, не способствует накоплению капитала. «Живя один, я трачу в разы меньше,
чем проживая с партнером»; «Семья — моя главная статья
расходов, сколько бы я ни зарабатывал, все уходит на семейные нужды»; «Наличие детей автоматически увеличивает траты»; «Расход всегда больше, если живешь с женщиной! Это как пылесос! Никогда денег не будет!» — жаловались респонденты.
.
Существенный вопрос – какие именно расходы возрастают. Лично на себя люди тратят в семье меньше, чем когда
были холостыми. Но при этом «семья – залог успеха как в
плане карьеры и финансов, так и в плане личностного роста», - поясняли опрошенные. К тому же все зависит от людей – кто-то многое умеет делать своими руками и таким
образом уменьшает бытовые расходы, кто-то получает намного больше партнера, и тогда при объединении бюджетов
расходы одного члена семьи растут, а другого – снижаются.
И вообще, заключали респонденты, «это зависит от моральных ценностей» партнеров: «Кто-то может и на шею
сесть, тогда никакого благополучия не видать тому, кто
деньги в дом несет». А некоторых людей необходимость
обеспечивать близких подстегивает к новым трудовым подвигам. «При прочих равных у семейного человека больше
стимулов»; «Ради ребенка ищешь хорошую работу и делаешь карьеру»,- говорили участники опроса.
.
«А вообще все относительно» - философски заключали
некоторые россияне, отказываясь отвечать на вопросы о
том, выгодно человеку иметь семью или нет. Не все поддается калькуляции. Особенно любовь и семейное счастье.

Сокращение
профессиональных праздников
Праздничных дней в России станет меньше. Минтруд
предлагает отменить некоторые из устаревших профессиональных праздников, среди которых День советской
науки, День советской милиции и другие. Об этом говорится в проекте указа президента, который сейчас проходит общественное обсуждение.
.
Речь идет об отмене Дня советской науки, Дня работников
легкой промышленности, Дня учителя, Дня работников автомобильного транспорта, Дня советской милиции, День работников сельского хозяйства и других.
.
Но это не значит, что у ученых, учителей и полицейских
отберут их профессиональные праздники. Просто одни из
них сегодня называются уже по-другому, а другие перенесены на другие дни. Так, например, "День печати", который
раньше праздновался 5 мая, теперь называется "День российской печати" и отмечается 13 января. "День работника"
торговли стал недавно отдельным праздником и отмечается
не в третье воскресенье марта, как это было в советские
времена, а в четвертую субботу июля.
.
А вот "День советской милиции" сотрудники правоохранительных органов празднуют по-прежнему 10 ноября, но называется он теперь "День сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации".
.

.

Таким образом, чтобы избежать дублирования некоторых
профессиональных праздников в "красном" календаре, Минтруд предлагает признать недействительными отдельные
положения Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1
октября 1980 г. № 3018-Х "О праздничных и памятных днях".
Стоит отметить, что сегодня в России 64 профессиональных праздника. Самый массовый - День работника торговли.
Он отмечается в четвертую субботу июля, и, по данным министерства труда, затрагивает 5,5 миллиона человек. Или
12,2 процента от общей численности работников, занятых
трудовой деятельностью. Еще один праздник-миллионер День строителя. Он приходится на второе воскресенье августа. Его отмечают 2,7 миллиона человек. Или 6 процентов от
общего числа трудовых и служилых людей.
Широко отмечают и День работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Это второе воскресенье октября. Потенциальная аудитория праздника - 2,6
миллиона человек.
.
Какие еще крупные профессиональные праздники есть в
России и сколько человек их отмечает
8 февраля - День российской науки (801 тысяча человек);
25 марта - День работника культуры (1,6 миллиона человек);
7 мая - День радио (753 тысячи человек);
8 июня - День социального работника (630 тысяч человек);
Первое воскресенье августа - День железнодорожника (725
тысяч человек);
Третье воскресенье сентября - День работников леса (713
тысяч человек);
5 октября - День учителя (1,2 миллиона человек);
Последнее воскресенье октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта (994 тысячи человек);
Третье воскресенье декабря - День энергетика (716 тысяч
человек).
http://www.regnum.ru
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Заблокировать все порносайты?
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Смартфоны и планшеты
превращают детей в «вампиров»

После трагедии в Санкт-Петербурге, где шестиклассница покончила с собой из-за скандала с порносайтом, Виталий Милонов предложил блокировать все сайты где хоть каким-то образом «светится» порнография.
Депутат готов к самой жесткой борьбе с порнографией в
Интернете и готовит проект закона о блокировке всех
порносайтов в России. В пример Виталий Милонов приводит, как ни странно, США.
.
– Зайдите на фейсбук или «Гугл Плюс», где вы найдете
там порнографию? – спрашивает Милонов. - Потому что в
Америке ответственность колоссальная, жесточайшая за
распространение порнографии. Почему это есть в контакте
в одноклассниках? Думаю, что это сделать можно очень
просто. Самое главное отношение общества к этому пороку.
Мы за публичные дома или мы против публичных домов?
По словам Милонова, в России самый популярный просмотр кино, для молодежи – Интернет, онлайн кинотеатр.
Заплатив маленькую сумму ежемесячно, можно получить
доступ к мультикам и приключениям. А заодно и к порнографии. Депутат купил для своих детей абонемент одного
из солидных и известных онлайн кинотеатров, чтобы они
смотрели мультфильмы. Но тут же обнаружились, что наряду с прекрасными советскими мультфильмами здесь можно
посмотреть и порно.
.

Смартфоны и планшеты оказывают губительное влияние
на здоровье детей. К такому выводу пришли английские
ученые. Подросткам нужно не меньше 8 — 10 часов сна в
сутки. Между тем дети ночами сидят в Интернете и не высыпаются. Только в Великобритании 3 млн. детей от 8 до 15
лет обладают смартфонами, а каждый третий ребенок от 5
до 15 лет — планшетом. Специалисты установили, что две
трети детей среднего школьного возраста берут свои устройства с собой в постель.
.
Исследования ассоциации Sleep Foundation, работающей
с жертвами нарушений сна, показали, что от нехватки сна
страдают 65% британских детей. Когда они достигают подросткового возраста, то превращаются в настоящих "вампиров", поскольку не спят по ночам, сообщает Globalural.com.
"Вампирская" тема популярна среди подростков благодаря таким фильмам, как "Сумерки". Многие дети считают,
что не спать по ночам — это очень здорово, не понимая, какой вред наносят собственному здоровью.
.
http://www.rosbalt.ru/style/2015/02/07/1365734.html

Как выжить на пенсию?
Я затеяла этот опрос, потому что хотела бы помочь людям, которые по здоровью или немощи , не может устроится
на работу. Тем, кто не моральные уроды, чтобы пойти грабить.
Выскажитесь люди как вы живете на нищенские деньги!!!
Ведь квартплата зашкаливает (даже если есть льготы!),
цены на продукты не снижаются, бесплатные лекарства которых нет по три месяца в цене не снижаются! А ЖИТЬ хочется!!! И так жить, как заслужили - ЧЕСТНО и ОТКРЫТО!!!
– Порнография развращает людей, - говорит Милонов. Она сводит к нулю какие-то ценности межличностных отношений. Она деструктивно влияет на психологию молодежи.
А зачем она тогда нужна? Мы что за это боролись? Кому
она нужна? Только потным, вонючим онанистам, которые не
являются ценностью для нашего общества. Наше общество
не должно работать на похоть самоудовлетворителей. Наше общество должно работать на воспевание здоровых
ценностных ориентиров.
.
Напомним, в Санкт-Петербурге шестиклассница покончила с собой после ссоры с родителями. 12-летняя Даша Л.
сразу после тяжелого разговора с мамой и папой открыла
окно своей квартиры на 14 этаже и шагнула вниз. Незадолго
до рокового шага ее родители обнаружили, что Даша на
своем компьютере посещает порносайты. Разговор с целью
разобраться был очень эмоционален и девочка не выдержала.






537 чел.- 44% -да, следует обязательно
516 чел.- 43% -нет, я так не считаю
75 чел.- 6% -затрудняюсь ответить
83 чел.- 7% -другое мнение в комментариях

Всего голосов: 1211

А. Лукьянов













188 чел.- 12% огородничеством
42 чел.- 3% торговать носками и трусами
59 чел.- 4% цветоводством
162 чел.- 10% иметь свой домик в деревне
20 чел.- 1% разводить живность
51 чел.- 3% собирать грибы и ягоды
144 чел.- 9% сдавать недвижимость
57 чел.- 4% работать уборщицей
119 чел.- 8% работать всю жизнь на одном предприятии
125 чел.- 8% дети содержат
612 чел.- 39% другие варианты
Всего голосов: 1579

И.Ложкина
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Мои друзья удивляются, почему я
пишу всё о советском времени, хоть
прошли уже целых 24 года. Мне говорят, что в СССР много было недостатков, а я вроде и не вижу их. Всё у меня
в розовом цвете. Нет, милые мои друзья, я не приукрашиваю то, что мы
прожили, и не идеализирую. Но о чём
бы я ни думала , с чем бы ни сравнивала нашу жизнь сегодня с той, советской, всё получается в пользу СССР.
Ну, разве могли дикторы Центрального
телевидения в наше советское время
говорить с грамматическими ошибками? А сейчас? Что ни программа, то
веер ошибок! Пожалуй, только на Первом канале этого почти не бывает, да

на «Культуре». Только там знают, где в
русском языке надо поставить ударение в словах. Или разве в СССР мог
заместитель Председателя Моссовета
сказать, что из бюджета города будет
затрачено энное число миллионов на
построение православных храмов во
исполнение проекта 200 храмов в Москве? Да верующих у нас стало больше, возможно, что старики хотели бы,
чтобы церкви были в «шаговой доступности», но почему в государстве, где
по Конституции церковь отделена от
него, и государство называет себя
СВЕТСКИМ, эти постройки строят за
городские деньги? Почему стало возможным, чтобы мою внучку 7 лет побили такие же семилетние девочки за
то, что у неё нет нательного креста, и
она в боженьку не верит? А служитель
церкви с экрана телевидения заявляет,
что в школах надо сократить физику,
химию, математику и ввести на эти часы богословие! Мракобесие просто,
других слов не подберёшь!
В советское время, зайдя в аптеку,
тебе и в голову не приходило, что тебе
могут продать просроченный препарат,
ложный заменитель, не представляющий собой лекарственного средства,

Как хорошо мы жили!
что цена на лекарство может зависеть
от того, во что ты сегодня одет!!? Недавно работники Первого канала телевидения провели эксперимент: пригласили девушку, студентку театрального
института и попросили зайти в аптеку

три раза, но каждый раз, имея другой
образ. Первый раз девушка надела дорогую шубу, взяла хорошую сумку в руки, подкрасилась и спросила жаропонижающее лекарство. Ей его продали
за «бешеные деньги». Второй раз она
оделась поскромнее. Цена того же лекарства уже была значительно меньше.
Когда же она сыграла роль пенсионерки, лекарство оказалось входящим в
группу дотационных и стоило уже по
доступной цене. Разве такое могло
быть в СССР? Даже разные мелочи в
современной жизни показывают, что
простой человек никому не нужен, и
что с ним будет, всем начальникам наплевать. Взять вроде бы мелочь – тротуары. Сейчас, как говорит молва, жена
Собянина имеет завод, выпускающий
плитки для тротуаров. В связи с чем,
вместо обычного асфальта на всех
тротуарах лежат эти камни или ребристые плитки больших и маленьких размеров. Летом о них спотыкаются старики, а молодые девушки попадают острыми каблучками- шпильками в промежутки между ними, зимой же ещё хуже .
Камни обледеневают, образуется гололёд, люди просто падают, так как идти невозможно. Я наблюдала, как хромая пожилая женщина с трудом везла
нагруженную сумку- тележку, а в другой
руке у неё была палка. Так у неё тележка несколько раз вырывалась из
рук из-за препятствий – ребристых
плиток, лежащих поперёк тротуара.
Спасибо рядом были люди, помогали

каждый раз. Везла она такую нагруженную тележку потому, что так называемые «Пятёрочки» расположены
друг от друга на весьма далёком расстоянии. Об их «шаговой доступности»
никому нет дела. Не выгодно иметь такие магазины, вот и тащит, надрываясь, больной пенсионер сразу побольше продуктов, чтобы не ходить за тридевять земель каждый день за хлебом.
Потому, что в соседнем доме этот хлеб
стоит столько, что ограбленному и обманутому пенсионеру он не по карману. Как не вспомнить СССР, когда в
любом магазине рядом или за сто метров от дома цена была одна государством установленная и никто никаких
наценок не смел делать. Попал бы под
суд.
Ещё мелочь. Фильмы на городских
экранах и по телевидению. В СССР
они преимущественно были добрыми и
воспитывали доброту, сейчас – убийства, изнасилование, обязательно, надо не надо, постель, при этом со всякими извращениями. Даже появились
значки 6,12, 16, - возраст тех, кто может эти фильмы смотреть, а кто нет.
Будто школьники до 16 не станут смотреть такие фильмы. Если они у них
дома по телевизору идут. В СССР, если фильм «до 16» билетов детям не
продавали . А по телевизору такие
фильмы не показывались.
И таких мелочей и более серьёзных отличий СССР от современной

жизни я могу ещё называть и называть. Вот почему мне хочется писать о
нашей хорошей жизни при социализме,
чтобы молодые, не жившие в СССР
стремились поменять эту бесчеловечную жизнь на светлую нашего любимого СССР!

И.Ханутина
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